
Осенние каникулы для команды казачьих классов МБОУ СОШ № 12
МО г-к Анапа запомнятся как самые лучшие. Ребята представляли нашу
школу на Х Всероссийской военно-спортивной игре «Кадеты Отечества-
2018». Трехдневное пребывание в г. Москва было насыщено и
соревнованиями, и культурной программой. Руководителями группы были
учителя казачьих классов Сотникова Елена Анатольевна и Глухова Татьяна
Ивановна. В состав команды вошли учащиеся 4 Б казачьего класса: Иванова
Мария, Ммомтова Ангелина, Топоркова Екатерина, Черненко Эвелина, 6 Б
казачьего класса - Ткачев Константин и 7 Д казачьего класса: Беляев Никита,
Глухова Мария, Курапов Виктор, Николаев Матвей, Селегененко Марина и
Шишлакова Софья

.
Достойно выступив в средней подгруппе в день соревнований, ребята

отличились в прохождении торжественным маршем и с песней, заняв первые
места в этом виде состязаний.



Второе место получили за викторину, посвященную знаниям Воинской
Славы России. В спортивных состязаниях себя проявили девочки: в личном
зачете Селегененко Марина заняла 3 место в упражнениях на пресс среди
девушек. В командном зачете мы заняли второе место.

Культурная программа была составлена экскурсиями в Музей
пограничных войск России, где по случайному стечению обстоятельств
находится информация о том, что папа Топорковой Кати задержал
серьезного нарушителя границы.  Ребята узнали о важности пограничной
службы для спокойной и мирной жизни граждан нашей страны начиная с
древних времен и по наше время.



В обзорной экскурсии по Москве мы не обошли стороной Красную
площадь, прошли по ней торжественным маршем как наши деды на Параде.
Иностранные гости столицы очень хотели сфотографироваться с такими
колоритными представителями нашего народа. Впечатлил нас парк Зарядье.
Но, следуя православным традициям Кубанского казачества, мы не могли не
посетить храм. На нашем пути оказался Свято-Троицкий храм на
Воробьевых горах. Здесь служит духовник нашего президента, когда-то,
перед Бородинским сражением, здесь молился сам Кутузов. Мы тоже
поставили свечи перед образами. Помолились перед чудотворным образом
Казанской иконы Божией Матери и главным образом этого храма
Благодатное Небо, который был передан этой церкви княжной Таракановой.
Впечатлила улица Мосфильма. Мы даже не удержались ,чтобы не оставить
на память фотографию с памятником Евгения Леонова. Вечером детей ждал
Большой Московский цирк с программой  «ЭпиЦЕНТР Мира». Артисты
цирка прошли вместе со зрителями путь в те страны, которые представляли
свои команды на чемпионат мира по футболу.



В музее военной техники в парке Патриот на Кубинке ребята
рассмотрели практически все виды боевой техники современной и той,
которая служила в годы Великой Отечественной войны.



Награждение команд проходило в Президентском кавалеристском
полку в Алабино. Ребятам показали условия службы наших лучших
кавалеристов: казармы, плац, клуб. Самое впечатлительное – это конюшни и
манеж, где обучают всем премудростям ритуала почетного конного караула.

Команда привезла кубок за второе место, диплом, грамоты за победу и
призовые места в командных конкурсах и личном первенстве,
индивидуальные грамоты.    Мы уже получили приглашение  принять
участие на весенних каникулах в ХVI Всероссийском кадетском Сборе.
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